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МБОУ Большекуликовская СОШ
План антикоррупционной деятельности
на 2016-2017 учебный год

№

Сроки
выполнения

Наименование мероприятия

Рассмотрение на педагогическом совете и на
Август
заседании классных руководителей вопросов
организации антикоррупционной деятельности
Разработка, утверждение и введение в действие
Август
плана антикоррупционной деятельности в школе на
2016-2017 учебный год
Создание и периодическое обновление стенда по
Сентябрь
противодействию коррупции в школе
Классные часы в форме дискуссионного клуба
Сентябрь
в 10-11 классах на тему «Коррупция и общество
России»
Проведение классных часов в 5-7 классах на темы
Октябрь
«Быть честным», «По законам справедливости»,
«Когда все в твоих руках»
Проведение антикоррупционного просвещения в
школе:
- выступление инспектора ПДН перед учащимися
По
школы;
согласованию
- беседа представителя МОМВД России
«Моршанский» с учащимися школы;
- встреча с представителями прокуратуры;
В течение
года

Проведение классных часов и на родительских
собраний по антикоррупционной тематике

Ответственный
Ретюнская И.Н.,
Лизнева И.В.
Ретюнская И.Н.,
Лизнева И.В.
Синельникова
Л.А.
Лизнева И.В.,
классные
руководители
Шнайдер Е.Р.,
классные
руководители

Лизнева И.В.

Классные
руководители
Синельникова
Л.А.,
классные
руководители

Октябрь

Ознакомление обучающихся с Уставом МБОУ
Большекуликовской СОШ, режимом работы
школы, Правилами поведения в школе

Декабрь

Организация мероприятия, приуроченного к
Международному Дню борьбы с коррупцией.
(конкурс рисунков, рефератов по
антикоррупционной тематике, проведение единого
классного часа данной тематики)

Декабрь

Проведение классных часов в начальной школе на
Классные
темы «Что значит любить папу и маму?», «Подарки руководители

Лизнева И.В.,
Шнайдер Е.Р.,
Синельникова
Л.А.

и другие способы благодарности», «Мои друзья –
мое богатство»
Февраль
Февраль
Апрель
В течение
всего года
В течение
всего года

Проведение в 5-7 классах деловой игры «Создание
президентской команды»
Классные часы в 8-9 классах на темы «Коррупция
как противоправное действие», «Зачем нужна
дисциплина?»
Творческий конкурс «Мы против коррупции!»
среди учащихся 9-11 классов (рисунки, плакаты,
карикатуры, эссе, фотографии)
Элементы антикоррупционного воспитания на
уроках литературы и обществознания в рамках
урочной деятельности в 5-11 классах
Элементы антикоррупционного воспитания на
уроках литературного чтения, окружающего мира,
на классных часах

Зам. директора по ВР:

И.В.Лизнева

Старшая
вожатая
Классные
руководители
Лизнева И.В.
Учителя
литературы и
обществознания
Классные
руководители

